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As a Catholic Jesuit parish in Charlo�e's Center City, we are animated by the spirit of St. Igna�us and welcome all to �
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He is expia	on for our sins,�
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“Thus it is wri�en that the Christ would suffer�
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Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 1998, �

1970 CCD. The English transla�on of Psalm Responses �

from Lec�onary for Mass © 1969, 1981, 1997, Interna�onal �

Commission on English in the Liturgy Corpora�on. All rights 
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Please note the Sunday Mass obliga�on is s�ll li�ed by the Bishop. Only consider joining 
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a�ending. If you are not comfortable returning to Sunday Mass, consider a�ending a 
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• Use hand sani�zer provided or bring your own.�

• Instruc�ons will be provided during liturgy.�
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Our capacity is limited. We encourage you a�end 5:00 Mass �
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Our Website hosts the latest Parish Updates. Important informa�on is sent via 

������� ��!����	���������� �����"����� �#����$�

 April 18, 2021 

��)���*+�,��������-������.�/����

����-������'�����((�%"������-�.�/���

��%&������	���'������( �	��)���������* �	��+	���,�����

�

������
���� �	
��������������������������%����

���-%����	��+	���,����



��

��������	�
�
���������	�
�
���������	�
�
�

�

�

�

���������	
���
�����	���	��������������

��
�������	������
��

We o!en act out of ignorance. Armed 

with the best of inten�ons, we think we 
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and ac�ons can be impaired by myopic, 

incomplete or erroneous percep�ons. 
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human experience, and nego�a�ng life’s 
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The resurrec�on of Christ is the correc-

�ve to our incomplete and limited view 
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percep�ons. It was only when Jesus 
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posi�vely, and life is good. It is when 
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hardship, and injus�ce enter the picture �

that things can become unse�led and 
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shi! our focus on these difficult and �
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from the passion and resurrec�on of 
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come in a flee�ng instant when we feel 
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find ourselves, others and all of crea�on. 
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bringing us a gi! and blessing we can 
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are li!ed up out of ourselves and �

���������!�����	�����
�������6�����

/��!��	��
��7�����!������������#�&�3������


 ��#��	��������������	�����	����	��

power to bring this gi! to us. Some �
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pastor. Six years is our customary term and it is �me for a new leader to foster con�nued 

parish growth and undertake needed campus renova�on and expansion projects.  �
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Medical School. He and Bishop Jugis are commi�ed to missioning an experienced Jesuit 

pastor to St. Peter who will con�nue and deepen our unique Igna�an mission. As soon as 
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Presented by St Peter Igna�an Spirituality team members via Zoom.  6:30 �������� �
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in gaining a deeper understanding of it. Led by St. Peter Igna�an Spirituality team members, �

!���;��
����	����
!������/���������������������2�Reimagining the Igna�an Examen /��+�� �
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Sessions include group prayer, faith sharing and reflec�on, and an overview of the individual 

prayer exercises to be prac�ced in the week ahead.�����������������������
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Registra�on via WeShare and from our website’s Igna�an Spirituality Programs page. �
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You are cordially invited to join the conversa�on! During Spring 2021 the St. Peter Bible Study Group will �

examine a selec�on of Jesus’ parables in the Synop�c Gospels (Ma�hew, Mark, and Luke). �

We will read one or a few parables each session and then share our insights, impressions, and ques�ons. �

�
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To sign up or to receive more Informa�on, please contact Deacon Clarke Cochran ��� �
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A forma�on program for Catholics �over 18 years of age who have been bap�zed and received First 

Eucharist, but have not been confirmed in the Church, is star�ng Tuesday, April 20. �

>��
��A���F
<� �����1�#�A
	���Michalowski, S.J. will conduct the program of 7 weekly mee�ngs. �
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HG,�#��For more informa�on and registra�on, please contact Deacon Jim at 
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ship at Fonta Flora Brewery at Op�mist Hall! We will have rows reserved for the 20s and 30s if 

you would like to sit together at mass. A!erwards we will meet at Fonta Flora’s big outdoor 

area to reconnect with other 20s and 30s, plus there are a lot of great food op�ons inside the 
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Join us for our online journey, "Let Crea�on Rise Again: Season of Climate 
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Sisters of Mercy, St. Ma�hew, St. Luke, St. Therese����
��������� ����!���������������	�
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>���you know that Caring for Crea�on is part of our Catholic Social Teaching?�

&��Genesis the first humans are given responsibility for caring for crea�on, but��	��!
���3�����
����������

2�
!��2�����������pandemics are forcing all people to rethink our rela�onship with our planetary home. �

�	����
����Catholics are star�ng��
�look at how caring for crea�on is a way to promote human dignity and peace.��

�

%����"�����"���
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����Catholics and Crea�on Care�!�/�����!��	�
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��������published a prac�cal guide on Pope Francis’s second encyclical wri�ng,�$�����
���3-�9�������
��9����
��
��4
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��will learn why Crea�on Care is so important to Pope�1�����������	�������
���	��	��	#���
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�h�ps://www.signupgenius.com/go/8050948aea72fa2f94�������	�
�

For more informa�on, visit our website�h�ps://stma�hewcatholic.org/crea�on or����������������������	�������
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,#� Plant trees for Bap�sms, Confirma�ons & First Communions.�
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,,#� Plant bu�erfly and bee friendly plants and flowers �

,�#� Install Mo�on sensor ligh�ng especially for storage closets 
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,.#� Stop using disposable plas�c water bo�les �

,B#� ?�������
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,�#� Pray for vulnerable people and communi�es affected by 
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support: Food Pantries,, Transi�on Out of Poverty, and Affordable Housing.�

��������

�����������������������+��������,�%���

9�������	�
�2	�+��-������
��
���!�/�����   $�������.��-���.$��������"��2���2���/����
��5�me or monthly installments.��

Envelopes at church or from Fr. Shea’s le�er with dona�on tab.�

9���������������
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�������charlo�ediocese.org/dsa�
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Our First Communion Faith Forma�on youth are receiving the sacrament of the Eucharist at Masses during the week and on  �

April 24.  Faith Forma�on Director Cathy Chiappe�a and Faith Forma�on Assistant Sara Lahmann are con�nuing to work with t	��
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first 10 church pews. Any remaining seats will be open to parishioners in the church and Biss Hall un�l 5 minutes before 

+���#�A!er that �me, a�endees will be offered a Word and Sacrament service in the parish garden. �

Photos: Le% ���������������������������	�������� 	������!�
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Difficulty: easy to moderate. Des�na�on subject to 
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our homeless brothers and sisters who are star�ng anew. 
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wall art, gently used towels & washcloths, ma�ress pads, 
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s�ck vacuums, large kitchen trash cans, pots and pans, �
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armoires, large TV shelving, sec�onals, sleeper sofas, �
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The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please 

contact Geof Chapman for further informa�on: (704) 975�;-<;�
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Share God’s blessings with a gi%. �
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people today seek out Mary for peace, direc�on and hope, 
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par�cular Mother’s Day plans, we have op�ons for one 
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powerful talks, you’ll be able to enjoy our beau�ful seKng 

in full spring�me bloom and delicious full5
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prepared by our own Execu�ve Chef.���
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for more informa�on.�
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We track requests with this Communica�on 
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Parish Registra�on is required for �

Bap�sm, First Reconcilia�on and First 

Eucharist, MACS vouchers, and Bap�sm 

or Confirma�on sponsorship.    �

�

F����%������	�%����/�(�	
�	���
�I*����
�

����%����	
���	�%�(��%�������/����	�

parents.  Registra�on cards are in the 
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Faith Forma�on Office about the prepara-
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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Prepara�on with one of our priests 
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Applewood Gallery FramingApplewood Gallery Framing
Innovative and Award Winning Custom Framing

Photography Services • Custom Photo Printing
Custom Mirrors

704-525-6162 • 3922½ Park Rd
 applewoodgalleryNC.com Kassandra Ulchar, Parishioner

 Michelle Kasak
 NC/SC REALTOR®/Broker

 704-589-2679 Cell
 Member of the Catholic Diocese
 michellekasak@kw.com

St. Peter Catholic Church
stpeterscatholic.weshareonline.org

Call for a market analysis today!
Marcy 

Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

This Space 
is Available

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

15% OFF For
St. Peter’s Parishioners

 Ronald’s Painting & Home Improvement
 Fully insured & licensed
 Siding, Flooring, Carpentry      Kitchen & Bathroom Renovation
 Tile Installation, Cabinet Painting & more
 5-year warranty on all interior & exterior

 Call 704-507-1972 for FREE estimates
 Financing Available! • www.ronaldspainting.com

DISCOVER THE CATHOLIC DIFFERENCE

 Matthew McKinley
 818.731.6387 • Matthew.McKinley@KofC.org

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES

This Space is Available

McEwEn FunEral
& crEMation SErvicE

at MyErS Park
500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133

Ages 3 - 16 All skill levels
www.suprasocceracademy.com


